
Приложение 2-'1

к Положению о порядке представления

отчетности (информации) и раскрытии
информации субъекгами финансового

рынка

данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1. .Щанные об эмитенте.

- полное и сокращенное наименование эмитента Открытое Дкционерное общество

flомостроительная корпорация (АзатD ( оАО flGК кАзат> )

- организационно-правовая форма частная

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса г,Бишкек

ул.Ауэзова 1/10

- основной вид деятельности эмитента строительство

2" Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

уставного капитала

Колччесmво акцаонеров (учасmнuков) по сосmоянuю на

конец оmчеmноzо zoda
4na2

колччесmво рабоmнuков (эмumенmа) по со сmоянuю на
конец оmчеmноzо zoda

fJз

Полное фuр,лlенное
наuменованuе

организационно-правоваJI
форма

местонахождение

почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл, rrочты, код ОКПО

доля участиlI
в уставном
капитzUIе

91 %
О сО О к Тр е сm <Аз аmсmр о й> z. Бutакек, ул. Ауэзова,l/2. lпел. zJ-lo-UU, uлllu

20664831

35%
осоо кУКС> z. Бuluкек, ул. Дуэзоваrl/2. mел. z5-1 /-JJ, uлцl)

21852912

70%
осоо кСМУ - 3> z. Бuu,лкек, ул. Ауэзово,1/2- mел, 2J-lБ-UU, LKIIU

20893402

70%
осоо кСТП-кАзаm> z. Бuшкекrул. Чолпонаmilнская, l/z, mел, oJ-lб-zJ,

- 21890570

70%
осоо <оЭМЗ>

70%
ОсОО <[ОЗ> z. Бutлlкек, ул. Двmосборочная, l/Z, mел, o5-46il, ,,lllll1,

15946562

70%
осоо кжелезо беmон Азаmу z. Бuшкек, ул. Луэзова,l/2, mел. бJ--/s-zz, U^IIlJ -^zJ

70%
Двmор ская auкола-комплекс 2. Бuлакек, мкр. ЛламеOuн-l, 0. 7b/l, mел, oJ-ll-)J,

21 433 186

75%
,Щ олпо сmр о u mаl ьньtй с ер вuс

<дзаm>

z. Бutuкекrу л.Ау эз о в а %,mел. б 3 - 7 4 - l y rU Kll U z I 4 J J,l б о



4. Информация о суlлественных факгах (далее - фаrп), затрагиваюших деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде _нет_

5. ФинансоВая отчетноСть эмитента за отчетныЙ период,

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периодаКод

Акгивы

(010) 1. Оборотные активы 2739292,7 2014744,1

(020) 2. Внеоборотные апивы 443в93,5 458430,3

(030) 3. flолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

5504в,4 93628,0

(050) Итого: активы (0'1 0+020+030+040) 3238234,6 2566802,4

обязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства 2725594,8 2031 179,3

(070) 2. Долгосрочные обязательства 32125,4 56080,1

(080) -Итого: обязател ьства (060+0 70) 2757720,2 2о87259,4

(090) собственный капитал
зз54.8 3354.8

1. Уставный капитал
434093,4 444449,1

2. Дополнительный оплаченный капитал

16843,0 74з1,0
3. Нераспределенная прибыль

4. Резервный капитал 26223,2 24з08,1

(1 00) иlтого: обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

32зв2з4,6 2566802.4

2) СведенИя, включаемые в отчет о прибылях и убытках

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периодакод

2246в89,2
,1383640,5

(010) Валовая прибыль
396в,8 6522,3

(020) Гоiоды и расходы от прочей операционнои

деятельности
(доходы - расходы)

223т778,9 1380549,6
(030) Операционные расходы

,t3079,1 9613,2
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-030)
0 0

(050) Доходы и расходы от неоперационнои

деятельности
1 3079,1 9613,2

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050)

1307,9 96,1,3
(070) Расходы по налогу на прибыль

11770,6 8651,9
(0в0)

оФ

прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060_070)

фезвычайные статьи за минусом налога на 0,6



прибыль

(1 00) чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)

11770,6 865,1,9

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периодаКод

(010) Сальдо на"3,1" декабря 2017 г 3354.в 3354,8

(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) чиlслая прибыль (убытки) за отчетный период

(060) Дивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

3354,8 3354,8
(1 00) Сальдо на"31" декабря 20'18 г.

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем

прИвлеЧеНныхсредств,сведеНИяопрИвлеЧеННыхсредстВах,ИсполЬзоВаНнЫхпокаж'ДомУИз
направлений, и о направлениях использования привлеченных средств - нет

7. заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде _ 54651,9 тыс,сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

период. нет

9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной

бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,

начисленных по ценным бумагам данного вида,

10. Информация об условиях и харакгере сделки, соверщенной лицами, заинтересованными

ffioЁ;;#]Ь;;;;"rrх и характере закrlюченной сделки (предмет, УсловИя, цеНа сделки и т,д,),
_ _ л -..л\ _л-,, л_.16пlrилоrЦliо;;iýffi;;й;; заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), датУ опублИкоВаНИя

__..^-..,.ллл|,ilлrл

информации о сделке в средст€ах массовой информации (прилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату,,напр,авления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный

орган по регулированиrо,:фiнка'Цец.цьнgМаг 
- 

tHeT

м.казакбаев

В. Асанбаева
Главный бухгалтер .rИпi1


